
ОСТОРОЖНО – СЕКТА 

«ЕСЛИ ХОЧЕШЬ РАЗБОГАТЕТЬ — ПРИДУМАЙ НОВУЮ РЕЛИГИЮ».  

ЛАФАЙЕТ РОНАЛЬД ХАББАРД, СОЗДАТЕЛЬ САЙЕНТОЛОГИИ 

 
 

Слово «секта» известно всем, но мало кто может дать определение слову «секта», назвать ее 

характерные признаки или сказать чем отличается секта от духовной школы? Социологи до сих пор 

не определились с определением слова «секта». Одни определяют ее как религиозную группу, не 

имеющую широкого признания. Другие говорят, что секта – это идеологическое (не обязательно 

религиозное) объединение людей под руководством харизматического лидера. Но и в том и другом 

случае признается, что руководитель секты имеет очень сильное влияние на свою «паству», иногда 

до полного ее подчинения, сходного с зомбированием. 

Секта возникает благодаря деятельности одного или нескольких человек. Но впоследствии она 

может развиться в крупное направление в рамках одной из религий или даже претендовать на 

звание отдельной «новой» религии. Ошибочно думать, что секты появились только в последние 

годы или десятилетие. Они были всегда, кстати, из библии мы можем узнать, что в первом веке 

христианство, т.е. учение Христа, тоже считалось иудейской (еврейской) сектой, т.к. оно 

отличалось от тогдашней официальной религии. 

Основные признаки сект: 

Если вы сможете запомнить эти основные 6 признаков сект, вы без труда определите секту от 

не секты, а также сможете доходчиво объяснить другим, что не все то, что не православное, можно 

называть сектами. 

1. Первым признаком любой секты является наличие лидера, который позиционирует себя 

новым Мессией, Спасителем и Богом, в секте все начинается с лидера и им же заканчивается, 

только он знает всю истину. Например, лидер «Фалуньгун» Ли Хунчжи пишет  в своей книге 

«Чжуань фалунь»: «Чтобы помочь ученикам самосовершенствоваться, я скажу, что можно сделать 

так: возьмите мою книгу (так как в ней есть моя фотография) или же просто мою фотографию и, 

держа статую Будды в руках, сложенных в мудру «Большого лотоса», попросите Учителя освятить 

изображение, как попросили бы меня. Достаточно лишь полминуты, и вопрос будет решен». Т.е. Ли 

Хунчжи позиционирует себя выше Будды, да и всех остальных. 

2. Второй признак –  иерархия, наличие секретных вероучений, ритуалов и тайных уровней 

посвящения. У лидера секты есть приближенные, чтобы добраться до них нужно пройти много 

уровней или ступеней, для этого нужно усердно трудиться. Та же иерархия в обучении и введении 

адепта, оно постепенное, ступенчатое и зачастую платное. Например, в секте саентологии Рона 

Хаббарда человек, оплатив и пройдя начальный курс, узнает в самом конце, что самое главное и 

интересное будет раскрываться лишь на следующем курсе, за который плата отдельная.  

3. Обязательное условие любой секты – жесткая дисциплина, неукоснительное соблюдение 

всех правил, посещение собраний, выполнение приказов самого лидера или же его приближенных. 

Отношения строятся по принципу начальник-подчиненный. Четко соблюдается «субординация», то 

есть подчинение старшему по чину – это третий признак секты. 

4. Четвертым признаком является избранность и фанатизм. «ТОЛЬКО МЫ ПРАВЫ, 

ТОЛЬКО У НАС ИСТИНА И СПАСЕНИЕ», – ЭТОМУ УЧАТ В ЛЮБОЙ СЕКТЕ. В сектах 

чаще всего цель оправдывает средства. Сектанты не способны на конструктивный диалог, не 

способны с терпимостью относиться к другим религиозным и духовным взглядам. Они постоянно 

находятся в состоянии войны со всеми религиями и духовными течениями, которые «не имеют 

истины и спасения». У большинства сектантов развивается стремление изолироваться от других 

людей, считая их погрязшими «в грехе и разврате», покинуть семью, друзей, дом.  

5 Пятый признак любой секты – рано или поздно СЕКТАНТЫ ПРЕДЛАГАЮТ 



ВКЛАДЫВАТЬ ДЕНЬГИ В «НЕБЕСНЫЙ БАНК» или совершать дорогие покупки. Жертва 

продает квартиру, отдает деньги старшим сектантам. АДЕПТЫ ВНУШАЮТ, ЧТО ТАКИМИ 

ВЕЩАМИ НЕЛЬЗЯ ДОРОЖИТЬ. МЕСТО В РАЮ ВАЖНЕЕ ДЕНЕГ. И ЭТО МЕСТО 

ОБЕЩАЕТСЯ ВЗАМЕН ОТДАННЫХ СЕКТЕ СБЕРЕЖЕНИЙ И ИМУЩЕСТВА. ДРУГОЙ 

СПОСОБ ЗАРАБОТКА В ЭТОЙ СФЕРЕ – СЕКТАНТЫ ОБЯЗАНЫ ВЫКУПАТЬ (А ПОТОМ 

БЕСПЛАТНО РАЗДАВАТЬ) КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ЖУРНАЛОВ. СТОИМОСТЬ ТАКОГО 

ЖУРНАЛА ПРЕВЫШАЕТ ЕГО СЕБЕСТОИМОСТЬ ОБЫЧНО В 10 РАЗ.  

6. Шестой признак – УХОД ИЗ СЕКТЫ ТРУДЕН, ИНОГДА ДАЖЕ НЕВОЗМОЖЕН, А 

ПОПАДАНИЕ В НЕЕ ОБЫЧНО ПРОХОДИТ ОЧЕНЬ ЛЕГКО И ДАЖЕ ПРИЯТНО. Бывает, что 

человек даже не осознает своей «завербованности». Новичок всегда окружается особым вниманием, 

у него создается ощущение, что именно его ждали в секте, его не отпускают ни на минуту, чтобы не 

оставить его наедине с его мыслями, переживаниями и сомнениями. В секту легко попасть, но 

трудно выйти из нее, так как, во-первых, всегда находят компрометирующий человека материал, 

собираемый при поступлении в секту на особых процедурах «исповеди» или анкетирования. Во-

вторых, вступивший в секту должен совершить поступок, ставящий его вне традиционных 

общественных и нравственных связей: отречься от родителей, от веры своих отцов, признать, порой 

письменно, всю свою предшествующую жизнь ошибкой. В-третьих, желающий покинуть секту 

подвергается давлению и преследованию бывших своих «собратьев», угрозам и шантажу.  

И помните, что ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ СЕКТЫ – РАЗРУШИТЬ СОЗНАТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ПСИХИКИ 

И ПОДЧИНИТЬ ЧЕЛОВЕКА СВОИМ ЦЕЛЯМ. 

 КАК ПОМОЧЬ 

Покажите всем своим поведением, что вы признаете за вашим близким право на поиск, на свой 

выбор, пусть даже ошибочный, и что ваш близкий дорог вам сам по себе, независимо от его 

убеждений. С другой стороны, ни в коем случае не притворяйтесь, что вы изменили свое мнение 

или, наконец, приняли те перемены, которые произошли с вашим близким. Это либо укрепит его 

приверженность секте, либо он обнаружит вашу ложь и окончательно утратит остатки доверия к 

вам. Постарайтесь договориться – вы не критикуете его «организацию» (термин «секта», 

естественно, будет раздражать вашего близкого, так что лучше стараться его избегать), а он не 

занимается дома пропагандой и не пытается втянуть других членов семьи.  

Некоторые психологи предполагают, что наиболее подвержен влиянию сект тот, кто находится 

в кризисном или просто переходном периоде: подростки, люди после развода, недавно 

переехавшие в чужой город. Как раз в такие жизненные моменты, человек легко может поддаться 

на обещание мира, в котором все ясно и понятно: 

1. В группе ты найдешь именно то, что до сих пор напрасно искал. Она знает абсолютно точно, 

чего тебе не хватает. 

 2. Уже первая встреча открывает для тебя полностью новый взгляд на вещи.  

3. Мировоззрение группы ошеломляюще просто и объясняет любую проблему.  

4. Трудно составить точную характеристику группы. Ты не должен размышлять или проверять. 

Твои новые друзья говорят: "Это не возможно объяснить, ты должен пережить это - пойдем сейчас 

с нами в наш Центр". 

 5. У группы есть учитель, медиум, вождь или гуру. Только он знает истину.  

6. Учение группы считается единственно настоящим, вечно истинным знанием. Традиционная 

наука, рациональное мышление, разум отвергаются, поскольку они негативные, сатанинские, 

непросвещенные. 

 7. Критика со стороны не принадлежащих к группе считается доказательством ее правоты.  

8. Мир катится к катастрофе, и только группа знает, как можно спасти его.  

9. Твоя группа - это элита. Остальное человечество тяжело больно и глубоко потеряно: ведь оно 

не сотрудничает с группой или не позволяет ей спасать себя.  

10. Ты должен немедленно стать членом группы.  

11. Группа ограничивает себя от остального мира, например одеждой, пищей, особым языком, 

четкой регламентацией межличностных отношений.  

12. Группа желает, чтобы ты разорвал свои "старые" отношения, так как они препятствуют 

твоему развитию.  

13. Группа наполняет все твое время заданиями: продажей книг или газет, вербовкой новых 

членов, посещением курсов, медитациями…  

14. Очень сложно остаться одному, кто-то из группы всегда рядом с тобой.  



15. Если ты начинаешь сомневаться, если обещанный успех не приходит, то виноват всегда 

окажешься сам, поскольку ты якобы недостаточно много работаешь над собой или слишком слабо 

веришь. 

16. Группа требует абсолютного и беспрекословного соблюдения своих правил и дисциплины, 

поскольку это единственный путь к спасению. Если хотя бы один признак кажется тебе знакомым, 

БУДЬ ОСТОРОЖЕН! 
Список организаций, признанных российскими судами экстремистскими  

Официальный список Росрегистрации/Минюста  

1. Местная религиозная организация Асгардская Славянская Община Духовного Управления 

Асгардской Веси Беловодья Древнерусской Инглиистической церкви Православных Староверов-

Инглингов. Признана экстремистской решением Омского областного суда от 30 апреля 2004 г. о 

ликвидации.  

2. Местная религиозная организация Славянская Община Капища Веды Перуна Духовного 

Управления Асгардской Веси Беловодья Древнерусской Инглиистической церкви Православных 

Староверов-Инглингов. Признана экстремистской решением Омского областного суда от 30 

апреля 2004 г. о ликвидации.  

3. Религиозная организация Мужская Духовная Семинария Духовное Учреждение 

профессионального религиозного образования Древнерусской Инглиистической Церкви 

Православных Староверов-Инглингов. Признана экстремистской решением Омского областного 

суда от 30 апреля 2004 г. о ликвидации.  

4. Общественное незарегистрированное объединение группа "Рада земли Кубанской Духовно 

Родовой Державы Русь". Признана экстремистской решением Первомайского районного суда 

Краснодара 13 апреля 2006 г. о ликвидации (вступило в силу 16 мая 2006 г.).  

5. Религиозная группа Краснодарская Православная Славянская община "ВЕК РА" (Ведической 

Культуры Российских Ариев) Скифской Веси Рассении.  

Признана экстремистской решением Краснодарского краевого суда от 5 октября 2006 г. о запрете 

деятельности.  

6. Межрегиональная общественная организация "Национал-большевистская партия". Признана 

экстремистской решением Московского городского суда от 19 апреля 2007 г. о запрете 

деятельности (вступило в силу 7 августа 2007 г.).  

7. Международное религиозное объединение "Нурджулар". Признано экстремистским решением 

Верховного Суда России 10 апреля 2008 года о запрете деятельности.  

8. Общественное объединение Ахтубинское народное движение "К Богодержавию". Признано 

экстремистским решением Ахтубинского городского суда Астраханской области от 17.07.2008 и 

определением Судебной коллегии по гражданским делам Астраханского областного суда от 

17.09.2008.  

9. Международное религиозное объединение "Таблиги Джамаат". Признано экстремистским 

решением Верховного Суда Российской Федерации от 07.05.2009.  

10. Местная религиозная организация Свидетели Иеговы "Таганрог". Признана 

экстремистской решениемРостовского областного суда от 11.09.2009 и определением Судебной 

коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 08.12.2009).  

11. Рязанская городская общественная патриотическая организация "Русское национальное 

единство". Признана экстремистской заочным [так в официальном списке -

 ред.] решением Железнодорожного районного суда г. Рязани от 12.02.2008 и определением 

Железнодорожного районного суда г. Рязани от 24.12.2009.  

12. Международное общественное объединение "Национал-социалистическое общество" ("НСО", 

"НС"). Признано экстремистским решением Верховного Суда РФ от 1 февраля 2010 г.  

13. Группа "Джамаат мувахидов". Признана экстремистской решением Ленинского районного 

суда города Астрахани от 19.10.2007.  

14. "Объединенный Вилайат Кабарды, Балкарии и Карачая". Признан экстремистским решением 

Верховного Суда Кабардино-Балкарской Республики от 09.07.2010.  

15. Приморская региональная правозащитная общественная организация "Союз славян". Признана 

экстремистской решением Приморского краевого суда от 28.07.2010. 

16. Международное религиозное объединение "Ат-Такфир Валь-Хиджра". Признано 

экстремистскимрешением Верховного Суда Российской Федерации от 15.09.2010. 

17. Местная организация города Краснодара – "Пит Буль" ("Pit Bull"). Признана 
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экстремистской решением Октябрьского районного суда г. Краснодара от 24.08.2010. 

18. Региональное общественное объединение "Национал-социалистическая рабочая партия 

России" ("НСРПР"). Признано экстремистским решением судебной коллегии по гражданским 

делам Нижегородского областного суда от 22.09.2010. 

19. Межрегиональное общественное движение "Славянский союз". Признано 

экстремистским решением Московского городского суда от 27.04.2010. 

20. Межрегиональное общественное объединение "Формат-18". Признано 

экстремистским решением Московского городского суда от 20.12.2010. 

21. Религиозная группа "Благородный Орден Дьявола". Признана 

экстремистской решением Верховного суда Мордовии от 27.12.2010. 

22. Межрегиональное общественное движение "Армия воли народа". Признано 

экстремистским решением Московского городского суда от 19.11.2010. (решение вступило в силу 

22 декабря 2010 г. после утверждения Верховным судом РФ). 

23. Местная общественная организация "Национал-социалистическая инициатива (НСИ) города 

Череповца". Признана экстремистской решением Череповецкого городского суда Вологодской 

области от 16.05.2011.  

24. Межрегиональное общественное объединение "Духовно-родовая Держава Русь". Признано 

экстремистским решением Московского областного суда от 5.04.2011.2011 и определением 

Верховного Суда Российской Федерации от 12.07.2011. 

25. Татарстанское региональное отделение общероссийского патриотического движения «Русское 

национальное единство». Признано экстремистским  решением Верховного суда Республики 

Татарстан 21.05.2003. (решение вступило в силу 5 июня 2003 г.). 

26. Религиозная группа Соколова О.В., Русских В.В. и Петина А.Г., исповедующая, 

культивирующая и распространяющая идеи доктиры "Древнерусской Инглистической церкви 

Православных Староверов-Инглистов". Признана экстремистской решением Майкопского 

районного суда Республики Адыгея от 12.12.2008 г. 

27. Межрегиональное объединение "Русский общенациональный союз". Признано 

экстремистскимрешением Владимирского областного суда от 30 мая 2011 г.  и определением 

судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 06.09.2011 

г.  

28. Межрегиональная общественная организация "Движение против нелегальной иммиграции". 

Признана экстремистской решением Московского областного суда от 18 апреля 2011 г. и 

определением Верховного Суда Российской Федерации от 09.08.2011 г.  

29. Международное объединение «Кровь и Честь» («Blood and Honour/Combat18», «B&H», 

«BandH»). Признано экстремистским решением Верховного Суда РФ от 29.05.2012 г. 

30. Религиозное объединение "Орда", расположенное по адресу: Челябинская область, Кизильский 

район, п. Измайловский, пер. Речной, д. 34, кв. 2. Признано 

экстремистским решением Кизильского районного суда Челябинской области от 21.12.2012.  

31. Общественное объединение (движение) «Омская организация общественного политического 

движения «Русское национальное единство». Признано экстремистским решением Омского 

областного суда от 10.10.2002.  

32. Межрегиональное общественное объединение «Северное Братство». Признано 

экстремистскимрешением Московского городского суда от 3 августа 2012 г.  

33. Кировская региональная общественная организация «Клуб Болельщиков Футбольного Клуба 

«Динамо» Киров». Признана экстремистской решением Кировского областного суда от 

03.07.2013. 

34. Религиозная группа «Файзрахманисты», возглавляемая Саттаровым Файзрахманом 

Миннахметовичем, Ганиевым Гумаром Гимерхановичем, расположенная в домовладении по 

адресу: г. Казань, ул. Торфяная, д. 41. Признана экстремистской заочным решением Советского 

районного суда г. Казани Республики Татарстан 21.02.2013.     

35. Местная религиозная организация «Мусульманская религиозная организация п. Боровский 

Тюменского района Тюменской области», зарегистрированная 15 сентября 2000 г. Управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Тюменской области за основным 

государственным регистрационным номером 1027200003808. Решение Тюменского областного 

суда от 06.05.2014.  

36. Община Коренного Русского народа Щелковского района Московской области. Решение 
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Щелковского городского суда Московской области от 25.02.2014. 

37. Украинская организация «Правый сектор». Решение Верховного Суда Российской Федерации 

от 17.11.2014. 

38. Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная 

самооборона» (УНА - УНСО). Решение Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014. 

39. Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА). Решение Верховного 

Суда Российской Федерации от 17.11.2014. 

40. Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры». Решение Верховного Суда 

Российской Федерации от 17.11.2014. 

41. Украинская организация «Братство». Решение Верховного Суда Российской Федерации от 

17.11.2014.                    

Источник: http://theme.orthodoxy.ru/scientology/sequi.html 
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